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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
грунтовки ВД-АК 0201 «Сигма» 

ТУ 2316-018-71555820-2015

НАЗНАЧЕНИЕ:

 Грунтовка  ВД-АК  0201  «Сигма»  глубокого  проникновения  предназначена  для  создания
промежуточного  защитного  слоя  под  декоративную  отделку  водно-дисперсионными  красками
бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей, обладающих повышенной пористостью.

Грунтовка  ВД-АК 0201 «Сигма»  наносится в один или два слоя при температуре окружающего
воздуха не ниже плюс 50С при помощи валика, кисти или краскораспылителя. 

       СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ:

       Перед применением грунтовку перемешивают до однородного состояния и разбавляют до
рабочей вязкости водой. 

Рабочая вязкость грунтовки  должна быть (25-40) секунд (по вискозиметру ВЗ-4) при нанесении
кистью  или  валиком,    (20-30)  секунд  при  нанесении  пневмораспылением  и  (30-40)  при
безвоздушном распылении. Разбавленная грунтовка должна быть использована в течение суток. 

Грунтовка наносится на сухую, очищенную от пыли, грязи, от старых лакокрасочных покрытий
поверхность. Свежая штукатурка должна быть хорошо просушена и зашкурена. При необходимости
поверхность дополнительно промывают водой и просушивают.

Работы по нанесению грунтовки  необходимо проводить  в  сухую погоду при температуре  не
ниже  плюс 50С и не выше 350С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Не допускается нанесение грунтовки на поверхности,  покрытые известковыми или меловыми
красками.

После завершения работ рабочий инструмент должен быть промыт водой.
       Расход грунтовки в зависимости от способа нанесения и качества окрашиваемой поверхности -
120-180 г/м2 по оштукатуренной или бетонной поверхности. 

       Количество наносимых слоев – один или два. Время сушки между слоями – около 40 - 60 минут,
окончательная сушка – 1,0-1,5 часа. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на
человека и окружающую среду. 

       Грунтовка ВД-АК 0201 «Сигма» не является пожароопасным продуктом!

       Грунтовку хранить в теплом помещении при плюсовой температуре.

Изложенная  в  данном  документе  информация  основывается  на  наших  лабораторных
тестированиях  и  практическом  опыте.  Указанная  информация  носит  общий  характер  и  не
учитывает  специфику  конкретного  объекта.  Лакокрасочные  материалы  являются
полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с
этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и
Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных
с качеством полученных покрытий.

http://www.sigma-kraski.ru/
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